РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2012 года №25
с. Кош-Агач

JÖП

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Модернизация системы образования в МО «Кош-Агачский район» на 2012 –
2014 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в
целях

повышения

доступности

качественного

образования,

развития

непрерывного образования, создания инновационных механизмов развития
системы образования как основы формирования человеческого потенциала
района, в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1
«Об образовании», национальной образовательной инициативой «Наша новая
школа» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальная целевую программу «Модернизация системы
образования в

МО «Кош-Агачский район» на

2012 – 2014 годы»

(Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на

Начальника Управления образования, спорта и молодежной политики МО
«Кош-Агачский район» Байдушкина К.Н..

И.о. Главы Муниципального образования
«Кош-Агачский район»

А.К. Нурсолтанов

Приложение к постановлению
МО «Кош-Агачский район»
от 06.03.2012 №25

Муниципальная целевая программа
«Модернизация системы образования в МО «Кош-Агачский район»
на 2012 – 2014 годы»
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Паспорт
муниципальной целевой программы
«Модернизация системы образования в МО «Кош-Агачский район»
на 2012 – 2014 годы».
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы
Основные
разработчики
Программы
Исполнители
мероприятий
Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Муниципальная целевая программа
«Модернизация системы образования в МО «Кош-Агачский район» на
2012 – 2014 годы» (далее Программа)
Закон Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1 «Об образовании»,
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
Управление образования спорта и молодежной политики МО «КошАгачский район»
Управление образования спорта и молодежной политики МО «КошАгачский район»
Повышение
доступности
качественного
образования;
развитие
непрерывного образования; создание инновационных механизмов развития
системы образования как основы формирования человеческого потенциала
района;
формирование
конкурентоспособной,
социально
и
профессионально мобильной личности со значительным интеллектуальным
и нравственным потенциалом
 обеспечение доступности и повышения качества образования;
 обеспечение
оптимизации
функционирования
образовательных
учреждений за счет повышения их экономической эффективности
образовательных учреждений;
 реализация возможности выбора индивидуальной образовательной
траектории на старшей ступени образования;
 повышение качества образовательных услуг за счет улучшения
ресурсного обеспечения образовательных учреждений;
 внедрение новых государственных образовательных стандартов;
 формирование конкурентоспособностей, социально и профессионально
мобильной личности со значительным интеллектуальным и нравственным
потенциалом;
 развитие экспериментальной и инновационной деятельности по
обеспечению нового содержания образования;
 повышение профессиональной компетентности руководящих и
педагогических кадров, осуществление непрерывного повышения их
квалификации;
 формирование в образовательных учреждениях воспитательных систем,
ориентированных на развитие творческой личности; обеспечение
единства обучения и воспитания;
 обеспечение разноуровневого вариативного обучения детей с учетом их
индивидуальных возможностей и способностей;
 формирование
здоровьесберегающей
образовательной
среды,
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Сроки реализации
Программы
Объем и источники
финансирования
Программы

обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся;
 комплексное решение мер, обеспечивающих социальную защищенность
детей;
 обеспечение безопасности обучающихся и персонала ОУ;
 совершенствование организации питания воспитанников и учащихся;
 создание комплекса условий и средств, направленных на выявление,
поддержку и развитие одаренных детей.
2012-2014
Источниками финансирования являются:
- средства республиканского бюджета;
- средства бюджета МО «Кош-Агачский район»;
Общий объем финансирования, направляемый на
Всего – 9 457,56 руб.
2012 г. – 3 962,82 тыс.руб.
Из них по источникам:
Средства местного бюджета :
2012 год – 1 454 тыс.руб.
Средства республиканского бюджета:.
2012г. – 3 152,52 тыс.руб.

2013 г. – 3 962,82 тыс.руб.
Из них по источникам:
Средства местного бюджета :
2013 год – 1 454 тыс.руб.
Средства республиканского бюджета:.
2013г. – 3 152,52 тыс.руб.

2014 г. – 3 962,82 тыс.руб.
Из них по источникам:
Средства местного бюджета :
2014 год – 1 454 тыс.руб.
Средства республиканского бюджета:.
2014г. – 3 152,52 тыс.руб.

1. Цели и задачи настоящей Программы
Деятельность Управления образования, спорта и молодежной политики
МО «Кош-Агачский район» и общеобразовательных учреждений Кош Агачского района направлена на реализацию основных направлений
модернизации образования, определенных национальной образовательной
инициативой «НАША НОВАЯ ШКОЛА».
Настоящая Программа определяет содержание деятельности Управления
образования МО «Кош-Агачский район» и общеобразовательных учреждений
по реализации принципов государственно и муниципальной политики, является
основой организации и развития образовательного процесса в учреждениях
образования.
Программа ориентирована на реализацию концептуальных положений,
основных направлений реформирования системы образования на основе
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гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса, выполнение
муниципальных социальных стандартов в сфере образования, удовлетворение
образовательных запросов населения, повышения качества образования,
внедрение новых механизмов финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений.
Основными задачами Программы являются:
 обеспечение доступности и повышения качества образования;
 обеспечение
оптимизации
функционирования
общеобразовательных
учреждений за счет повышения их экономической эффективности
образовательных учреждений;
 реализация возможности выбора индивидуальной образовательной
траектории на старшей ступени образования;
 повышение качества образовательных услуг за счет улучшения ресурсного
обеспечения образовательных учреждений;
 внедрение новых государственных образовательных стандартов;
 формирование конкурентоспособностей, социально и профессионально
мобильной личности со значительным интеллектуальным и нравственным
потенциалом;
 развитие экспериментальной и инновационной деятельности по обеспечению
нового содержания образования;
 повышение
профессиональной
компетентности
руководящих
и
педагогических кадров, осуществление непрерывного повышения их
квалификации;
 формирование в образовательных учреждениях воспитательных систем,
ориентированных на развитие творческой личности; обеспечение единства
обучения и воспитания;
 обеспечение разноуровневого вариативного обучения детей с учетом их
индивидуальных возможностей и способностей;
 формирование
здоровьесберегающей
образовательной
среды,
обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся;
 комплексное решение мер, обеспечивающих социальную защищенность
детей;
 обеспечение безопасности обучающихся и персонала ОУ;
 создание комплекса условий и средств, направленных на выявление,
поддержку и развитие одаренных детей;
 совершенствование организации питания в образовательных учреждениях;
 улучшение качества питания в образовательных учреждениях;
 повышение охвата учащихся горячим питанием.
Мероприятия программы
Все программные мероприятия сгруппированы в соответствии с
системными направлениями деятельности и разделами:
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- приобретение оборудования, в том числе: учебного оборудования, учебнопроизводственного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря для
общеобразовательных учреждений, компьютерного оборудования,
оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся, и
оборудования для школьных столовых;
- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки
оборудования);
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей
-модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной
способности и оплата интернет-трафика, обновление программного
обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);
-проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных
учреждений.
- проведение реконструкций зданий общеобразовательных учреждений
муниципалитета.
- осуществление мероприятий по энергосбережению в муниципальных
образовательных учреждениях
2. Оценка эффективности деятельности образовательной
Приоритетными направлениям работы системы образования МО «КошАгачский район» являются обеспечение доступности качественного образования
для всех социальных слоев населения в соответствии с требованиями
сегодняшнего дня.
В районе создана и эффективно действует многоуровневая система
образования, основанная на использовании современных методик и программ.
Это, во-первых, система дошкольного образования, в которую входит 15
муниципальных детских садов и группы кратковременного пребывания (722
воспитанника).
Во-вторых, система общеобразовательных учреждений, представленная 14
общеобразовательными учреждениями, в которых обучается 3 433 человек.
В-третьих, система дополнительного образования детей, играющая важную
воспитательную роль, способствующая развитию личностных качеств детей
разного возраста,
представленная 2 образовательными
учреждениями
дополнительного образования детей, которые посещают свыше 1 488 детей и
подростков.
Стратегической задачей модернизации системы образования МО «КошАгачский район» является повышение качества образовательных услуг для
населения, доступности качественных образовательных услуг для всех граждан
6

независимо от места жительства, эффективности расходования бюджетных
средств, направляемых на образование.
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Перечень мероприятий
муниципальной целевой программы «Модернизация системы образования
в МО «Кош-Агачский район» на 2012 – 2014 годы»

№
п/п

1.

Направле
На 2012 год, тыс.
ние
руб.
деятельно
За
За
всег
сти
счет счет
о
мероприя
респу местн
тий
Исполнит блик ого
ели
анско бюдже
го
та
бюдж
ета

На 2013 год, тыс.
руб.
За
За
всего
счет счет
респ местно
убл
го
ика бюджет
нско
а
го
бюд
жет
а

На 2014 год, тыс.
руб.
За
За
всего
счет счет
респу местн
блик ого
анско бюдже
го
та
бюдж
ета

150

150

Приобретение
оборудования

1.1. Учебно лаборатор
ное
оборудова
ние
1.2. Учебно –
производс
твенное
оборудова
ние
1.3. Спортивн
ое
оборудова
ние
1.4. Компьюте
рное
оборудова
ние

МБОУ
«Кокорин
ская
СОШ»
МБОУ
«Бельтирс
кая
СОШ»,

150

150

54

54

150

54

54

150

54

54

МБОУ
«МухорТархатинс
кая СОШ»
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1.5. Оборудов
ание для
организац
ии
медицинс
кого
обслужива
ния
обучающи
хся
1.6. Оборудов
ание для
школьных
столовых
1.7. Приобрете
МБОУ
ние
«Чагантранспорт Узунская
ных
СОШ им.
средств
П.И.
для
Оськиной
перевозки
»
обучающи
хся
2. Развитие школьной
инфраструктуры (
текущий ремонт с
целью обеспечения
выполнения
требований к
санитарно- бытовым
условиям и охране
здоровья
обучающихся, а
также с целью
подготовки
помещений для
установки
оборудования)
3.
Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
руководителей
общеобразовательны
х учреждений и
учителей
Все ОУ

690,5
2

690,
52

690,
52

690,5
2

1352
1352

690,5
2

690,5
2

1352
1352

1352
1352
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Модернизация
858
общеобразовательны
х учреждений путем
организации в них
дистанционного
обучения для
обучающихся, в том
числе:
4.1. Увеличен
Все ОУ
858
ие
пропускно
й
способнос
ти и
оплата
интернет
трафика
4.2. Обновлен
ие
программ
ного
обеспечен
ия и
приобрете
ние
электронн
ых
образоват
ельных
ресурсов
5 Осуществление мер,
направленных
на
энергосбережение в
системе
общего
образования
6. Проведение
капитального
ремонта зданий
общеобразовательны
х учреждений
7. Проведение
реконструкции
зданий
общеобразовательны
х учреждений
2
Итого
208,8
2
4.

48

906

858

48

906

858

48

906

48

906

858

48

906

858

48

906

1 454

3962
,82

2
208,
82

1 454

3962,
82

2
208,8
2

1 454

3962,
82
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Приложение №2 к муниципальной целевой программе
МО «Кош-Агачский район»
от «___»_____2012 год №_____
№
п/п

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии

1.

Соотношение среднемесячной заработной
платы учителей Получателя за 4 квартал
текущего года и среднемесячной заработной
i
платы учителей за 4 квартал предыдущего года
(проценты)

2.

2.1.

Доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей
численности школьников (проценты)
Начальное общее образование (проценты)

2.2.

Основное общее образование (проценты)

2.3.

Среднее (полное) общее образование
(проценты)
Доля учителей, получивших в установленном
порядке первую и высшую квалификационные
категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности
учителей (проценты)
Доля учителей и руководителей
общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку для работы
в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в общей численности
руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений (проценты)
Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)
Динамика снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов

3.

4.

5.

6.

Значение показателя результативности
субсидии
I
II
III
IV
110

110

110

110

60

60

60

60

100

100

46

100
46

47

100
47

33

33

34

34

1

2

3

3

60

62

65

70

1,5

1,5

1,5

1,5

положи
тельная

положите
льная

положи
тельная

положит
ельная
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